РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
МАЙМИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Ленина, 22 
тел. (38844) 2-17-92
РЕШЕНИЕ
14 января 2019 года                                                                     № 62/561

О сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв состава участковой избирательной комиссии № 54 Майминской районной территориальной избирательной комиссией
 
На основании пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 9 Закона Республики Алтай от 19 февраля 2013 года № 3-РЗ «Об избирательных комиссиях в Республике Алтай», в соответствии с Порядком формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 (с последующими изменениями), постановлением Избирательной комиссии Республики Алтай от 6 июня 2018 года № 48/217-6 «О резерве составов участковых избирательных комиссий на территории Республики Алтай», Майминская районная территориальная избирательная комиссия, 
р е ш и л а:

1. Объявить о начале сбора предложений для дополнительного зачисления в резерв состава участковой избирательной комиссии № 54 на территории Майминского  района.
2. Утвердить текст информационного сообщения о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв состава участковой избирательной комиссии (далее – информационное сообщение) согласно приложению.
3.  Определить режим работы Майминской районной территориальной избирательной комиссии по приему документов, необходимых для внесения предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв состава участковой избирательной комиссии № 54: с 18 января по 7 февраля 2019 года, по будням с 11.00-16.00 ч. 
4. Опубликовать информационное сообщение в муниципальной газете «Сельчанка».
5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики Алтай.

Председатель
территориальной избирательной комиссии

А.В. Боксгорн 


Секретарь
территориальной избирательной комиссии

Л.А. Шмакова 

Приложение 
к решению Майминской районной территориальной избирательной комиссии от «14» января 2019 г. № 62/561
Информационное сообщение 
о приеме предложений для дополнительного зачисления в резерв состава участковой избирательной комиссии 
Руководствуясь статьями 22 и 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Республики Алтай
от 19 февраля 2013 года № 3-РЗ «Об избирательных комиссиях в Республике Алтай», Майминская районная территориальная избирательная комиссия объявляет прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв состава участковой избирательной комиссии избирательного участка № 54 (далее – резерв).
Правом внесения предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв обладают политические партии, иные общественные объединения, представительные органы муниципальных образований, собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы. Количество вносимых предложений не ограничивается.
Прием документов осуществляется в период с 18 января по 7 февраля 2019 года включительно по адресу: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Ленина, 22, каб. 26 в рабочие дни с 11.00 до 16.00 часов.
При внесении предложения (предложений) субъектам права внесения кандидатур необходимо руководствоваться:
Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий».
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам представляется перечень документов, одобренный постановлением Избирательной комиссии Республики Алтай от 11 апреля 2018 года № 43/190-6 (документ размещен на сайте Избирательной комиссии Республики Алтай в сети «Интернет»: http://altai-rep.izbirkom.ru).
Образцы документов размещены на сайте Избирательной комиссии Республики Алтай www.altai_rep.izbirkom.ru (раздел «Формирование участковых избирательных комиссий», подраздел «Нормативная база»).
Майминская районная территориальная избирательная комиссия

